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1. Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины -  дать студентам знания об 

основных этапах становления мирового туризма, развитии турбизнеса в 

отдельных странах и регионах. Сформировать целостное представление 

об исторических формах  функционирования туризма, что позволит  

выявить сущность теоретических проблем современного туризма в 

целях совершенствования отечественной индустрии.  

Задачи:  

 сформировать понимание закономерностей функционирования 

турбизнеса; 

 сформировать знания об истории становления туризма в мире и 

Казахстане; 

 сформировать знания о современном состоянии и развитии туризма 

в странах СНГ и Республике Казахстан; 

  сформировать знания основных тенденций развития туризма в XXI 

веке; 

 сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности. 

В процессе освоения программы курса «История туризма» студенты 

рассмотрят теоретические и методологические проблемы становления 

современного туризма, познакомятся с основными вехами в истории 

туризма, что поможет будущим специалистам применять полученные 

знания в сфере профессионально-деловой деятельности.  

Пререквизиты: «Основы туризмологии».  

Постреквизиты: «Музееведение», «Страноведение»,  «Туристско-

краеведческая работа»,  «Экскурсоведение». 

Результаты обучения. Студенты в процессе изучения 

дисциплины должны: 

А. знать историю туристской деятельности и ее функции в  социуме; 

В. изучить социально-экономические причины первых организованных 

путешествий; углубить знания об истории возникновения туризма в 

древнем мире, средневековье и новом времени; 

Д. изучить особенности становления туризма в отдельных регионах; 

Е. развивать навыки самостоятельной работы и потребность в 

профессиональном самосовершенствовании. 

Методология дисциплины определяется общими установками 

сравнительно-исторического и философского познания. В процессе 

преподавания используются проблемный, структурный методы, 

индукция и дедукция, анализ и синтез, индивидуальные практические 

задания  и  ситуационные задачи, открытые и закрытые тесты, 

кроссворды  и самостоятельная работа студентов. 
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

 

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРО СРОП 

Модуль 1. История становления туризма в древности  

1 Туристская деятельность и ее социальные 

функции в жизни человека 

1 2 5 1 

2 История человечества и социально-

экономические причины первых 

организованных  путешествий 

1 2 5 1 

3 История возникновения туризма в 

древнем мире и средневековье 

1 2 5 1 

4 История возникновения туризма в 

древнем мире и средневековье 

1 2 5 1 

5 История возникновения туризма в 

древнем мире и средневековье 

1 2 5 1 

Модуль 2. Туризм в новое время 

6 Становление туризма в новое время.  1 2 5 1 

7 Развитие международного туризма в  

XX веке и до нашего времени. 

1 2 5 1 

8 История становления туризма в 

Российской империи (1797–1917 гг.) 

1 2 5 1 

9 История развития туризма в 

СССР(1917-1991 гг.) 

1 2 5 1 

Модуль 3. История становления и развития туризма в Казахстане с древности 

до наших дней 

10 История становления и развития 

туризма в Казахстане с древности до 

наших дней 

1 2 5 1 

11 История становления и развития 

туризма в Казахстане с древности до 

наших дней 

1 2 5 1 

12 Современное состояние и проблемы 

развития туризма в странах СНГ и 

Казахстана 

1 2 5 1 

13 Пути повышения эффективности 

туризма как современного социального 

явления 

1 2 5 1 

14 Основные концепции развития мировой 

индустрии туризма и их значение для РК 

1 2 5 1 

15 Обоснование концепции развития 

индустрии туризма в РК 

1 2 10 2 

 всего 15 30 75 15 
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3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 

Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1 Аннотированный список литературы по курсу 
с указанием библиотечного шифра или режима 

доступа (для интернет-ресурсов) 

1-ая неделя 

 Тема 2 Эссе 
Глоссарий 

Рефераты и рецензия 

2-ая неделя 

 Тема 3 Презентации по теме 3-ая неделя 

 Тема 4 Рефераты и рецензия 
Тестовые вопросы по теме 

4-ая неделя 

 Тема 5 Глоссарий 

Подготовить презентации по теме 
Реферат 

5-ая неделя 

 Тема 6 Составить таблицу, отражающую технические 

достижения человечества и их влияние на 

развитие туризма 
Тестовые вопросы по теме 

6-ая неделя 

 Тема 7 Провести исследование об эволюционных 

преобразованиях турпродукта в новое время  
Презентация по теме 

7-ая неделя 

 Тема 8 Эссе по теме занятия 8-ая неделя 

Рубежный  

контроль 
Р1 

Темы  

1- 8 

Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 9 Реферат 

Презентация по теме 

9-ая неделя 

 Тема 10 Групповой научный проект по выбранной теме 10-ая неделя 

 Тема 11 Составить схему истории становления туризма 
в Казахстане 

11-ая неделя 

 Тема 12  Групповой проект: SWOT-анализ развития 

туризма в РК и странах СНГ 
Тестовые вопросы по теме 

12-ая неделя 

 Тема 13 Аналитический отчет о  развитии туризма в РК 

в разрезе кластеров 
Реферат 

Рецензия 

13-ая неделя 

 Тема 14 Разработка тестовых вопросов по теме 

Составить таблицу природных и исторических 
памятников РК 

14-ая неделя 

 Тема 15 Проверочная работа 

Презентации 

15-ая неделя 

Рубежный  
контроль 

Р2 

Темы 
 9- 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый Темы  1 Экзамен  По 
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контроль  – 15  расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность   

Реферат Уникальность текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем не  менее 10 стр.; свободное 

владение материалом и устное изложение 

Мультиме-

дийная 

презентация 

Структурность, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не менее 20 слайдов по теме 

Групповой 

проект 

Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  участие всех 

членов группы  в представлении проекта 

Таблица, 

схема 

Информативность, лаконичная подача материала, 

анализ комплексных данных, логика 

Аналитичес

кий отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 10 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 10 терминов по одной теме 

Рецензия Умение объективно оценить содержание 

выступления студента с рефератом или 

презентацией, сформулировать недостатки и 

упущения, изложить положительные аспекты 

Провероч-

ная работа 

словарный диктант по терминам глоссария, 

диктант на усвоение основных дат - 10 мин. 

Контроль-

ная работа 

письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум ответ на 10 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля, выбранных преподавателем 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование  
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по  

 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии. 

 
Оценка по 
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное содержание 
Оценка по 
традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 
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Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга 

допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, 

ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего 

контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих 

оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1) и 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2 принимается 

как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьюторов индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оцеки. 

 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 
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3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости 

по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  
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МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И СТАНОВЛЕНИЕ 

ТУРИЗМА  

Тема 1. Туристская деятельность и ее социальные функции  

в жизни человека  

   План лекции  (1 час) 

1. Понятие туризма как социального феномена. 

2. Основные социальные функции туризма. 

       3.     Значение курса для подготовки менеджера туризма. 

Литература:  осн. 1, 2, 3, 5, 7, 13  доп. 5, 6, 7 

План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 

1.  Цель и задачи курса «История туризма». 

2. Туризм как социальный феномен.  

3. Понятие внутреннего и международного туризма. 

Занятие 2 

1. Характеристика основных социальных функций туризма. 

2. Значение курса для подготовки менеджера туризма. 

3. Взаимосвязь истории туризма с историческими дисциплинами.  

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Исследовать значение изучения истории туризма в системе 

подготовки менеджера туризма.  

2.Изучить основные социальные функции туризма.  

3.Составить список литературы с указанием шифра 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Значение курса «История туризма» для подготовки менеджера 

туризма 

2.Взаимосвязь истории туризма со вспомогательными  историческими 

дисциплинами 

Вопросы: 

1. В чем состоят предмет, объект, цель и задачи курса? 

2. Какова взаимосвязь истории туризма с историческими 

дисциплинами?  

3. Составьте картотеку литературы по истории туризма на основании 

библиотечных фондов КЭУК. 

4. Сдайте на проверку аннотированный список литературы. 

5. Составьте картотеку географических карт, планов и иллюстраций, 

раскрывающих туристский потенциал Казахстана. 

6. Напишите эссе по теме: «Значение изучения истории туризма  в 

развитии турбизнеса РК»; «Роль туризма в формировании 

положительного имиджа Казахстана». 

 



 11 

Тема 2. История человечества и социально-экономические 

причины первых организованных путешествий. 

План лекции  (1 час) 

1.  Общая характеристика основных периодов человеческой истории. 

2.  Влияние миграций на антропогенез. 

3.   Социально - экономические причины, влияющие на возникновение 

туризма. 

Литература:  осн. 2, 7, 8, 9, 18, доп. 2, 3, 8. 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 

1. Понятие истории туризма, предмет ее изучения.   

        2.    Общая характеристика основных периодов человеческой 

истории.  

        3. Влияние миграций на антропогенез. Виды миграций. 

Занятие 2 

1. Социально - экономические причины первых путешествий. 

2.  Общественное разделение труда и зарождение элементов 

путешествий человека по суше и воде. 

3. «Первобытный» туризм. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Подготовить таблицу на тему «Социально-экономические 

предпосылки развития путешествий» 

2.Составить глоссарий по теме 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. География древних путешествий  

2. Социально - экономические причины первых путешествий. 

Вопросы:  

1.Охарактеризуйте основные этапы развития человечества 

2.Выделите предпосылки  зарождения путешествий 

3.Расскажите о занятиях первобытного человека  и его деятельности, 

послужившей основой для путешествий. 

4.Опишите основные периоды в развитии туризма. 

5.Выделите основные типы периодизации истории развития туризма по 

специальной и учебной литературе. 

6.Составьте вопросы викторины по истории туризма  

 

Тема 3. История возникновения туризма в древнем мире и 

средневековье 

План лекции  (1 час) 
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1. Активизация туризма в эпоху античности. Сведения о первых 

организованных путешествиях. 

2. Значение восточного похода войска А. Македонского  для накопления 

историко-географических знаний и развития путешествий.  

3.Зарождение индустрии туризма в Древнем Риме. 

Литература:  осн.  7, 9, 10, 11, 15, 17, доп. 4, 5 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 

1. Взаимосвязь признаков понятий «туризм» и «путешествия».  

2. Мифология и   религия о древних путешественниках. 

Наличие достоверных данных о первых организованных путешествиях 

(Геродот, Страбон, Клавдий Птолемей). 

3. Начало картографирования и составление первых путеводителей. 

Занятие 2 

1. Значение восточного похода войска А. Македонского  для накопления 

историко - географических знаний и дальнейшего развития 

организованных путешествий.  

2. Наиболее известные виды путешествий в древности. 

3. Система транспортных коммуникаций и возникновение первых 

средств размещения для путешественников. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Дополнить глоссарий по теме 

2.Подготовить презентацию  по истории возникновения туризма в 

древнем мире.  

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Античный этап в истории развития туризма. 

2.У истоков гостеприимства Древней Греции и Рима. 

Вопросы:  

1.Охарактеризуйте античный этап в истории развития туризма. 

2.Изучите географию древних путешествий и составьте эти данные в 

виде таблицы. 

3.Укажите на контурной карте основные маршруты путешествий в 

эпоху античности.  

4.Подготовьте сообщение на тему «Путешественники Древней Греции» 

и «Истоки туризма в  Римской империи». 

5.Проанализируйте причины путешествий античности и их значение для 

данного периода истории 

6.Расскажите об организованных путешествиях в древности, исходя из 

античных источников: сочинений Геродота (Vв. до н.э), Клавдия 
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Птоломея (Vв. до н.э), Сыма Цяня (IVв. до н.э), Страбона (63 -20 гг. до 

н.э) 

 

Тема 4. История развития туризма в древности и средневековье 

План лекции (1 час) 

1. Миграционные процессы в Евразии в средние века. 

2. Походы пилигримов и паломничества к святым местам. 

3. Территориальная экспансия крестоносцев. 

Литература:  осн.  6, 7,  9, 13, 18 доп. 2, 5, 6 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Вклад в развитие туризма арабских ученых-путешественников и 

венецианских купцов (IX —XIV вв.).  

        2. Паломничество в Святую землю. 
        3. Причины массовых миграций европейцев в XI —XIII вв. 

Занятие 2 

        1.Экономическое значение крестовых походов для   туризма.  

        2. Социально-политические итоги крестовых походов. 

        3. Научное и культурное значение крестовых походов в истории 

человечества. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:   

1. Дополнить глоссарий новыми терминами. 

2. Подготовить презентацию «Средневековые путешествия и 

открытия». 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Средневековые крестовые походы. 

2.Особенности средневековых путешествий 

3.Традиции гостеприимства в средневековом мире  

Вопросы:  

1. Раскрыть  особенности туризма в эпоху средневековья. 

2. Выписать из учебников по географии маршруты средневековых 

путешествий и открытий. 

3. Какие технические новшества  стимулировали развитие туризма в 

этот период? 

4. Какие путешествия стали популярны в 12 веке  

5. Охарактеризуйте паломнические путешествия в средние века 

6. Проанализируйте становление путешествий, связанных с 

получением образования  
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7. Развивались ли в средние века путешествия, связанные с 

развлечениями и культурным досугом? 

8. Кто возглавлял первое европейское посольство времен монгольских 

завоеваний, организованное римским папой Иннокентием IV в 1246 

году?  

9. Поясните значение крестовых походов для   туризма. 

10. Дайте характеристику вкладу в развитие туризма арабских ученых-

путешественников и венецианских купцов (IX —XIV вв.). 

11. Назовите причины массовых миграций европейцев в XI —XIII вв. 

 

Тема 5. История развития туризма в древности и средневековье 

План лекции (1 час) 

1. Великие географические открытия: хроника событий. 

 2. Развитие регулярного морского и дорожного сообщения. 

 3. Значение Великих географических открытий для развития туризма. 

Литература: осн.  7, 8, 9, 11, 13, 18, 20 доп. 1, 2, 4, 8  

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Эпоха Великих географических открытий. 

2.  Выдающиеся средневековые европейские путешественники.  

3. Г. Рубрук и его труд  «Путешествие в восточные страны».  

Занятие 2 

1. Особенности лечебного туризма в средневековой Европе. 

2. Центры средневекового «научного» паломничества. 

3. Значение Великих географических открытий для развития туризма. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Составить таблицу, отражающую  технические достижения челове-

чества и их влияние на туризм.  

2.Изучить значение  географических открытий XV-XVI вв. для развития 

туризма и составить тестовые вопросы. 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Сухопутные средневековые путешествия через восточную Европу, 

Среднюю Азию и Китай (Гильом Рубрук и Марко Поло). 

2. Значение Великих географических открытий для развития туризма. 

3. Паломничество в мировых религиях  

4. История возникновения путеводителей и их значение  для 

современного туриста 

Вопросы:  

1.Раскрыть сущность и значение  географических открытий XV-XVI вв. 

2.Исследовать предпосылки  географических открытий XV-XVI вв. 

3. Расскажите о  выдающихся европейских путешественниках.  
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4.Охарактеризуйте труд Г. Рубрука «Путешествие в восточные страны».  

5.Кто впервые придумал парусные суда с килем? 

6. В каком году каравеллы Колумба достигли острова Куба? 

7. Кто из мореплавателей совершил кругосветное плавание, подтвердив 

шарообразность Земли? 

8.Кто открыл все важнейшие острова американского средиземноморья и 

положил начало открытию двойного западного континента, который 

позднее получил название Америка? 

9. Опишите маршруты плаваний эпохи великих географических 

открытий. 

 

Литература:  осн. 7, 9, 13, 16, 18, 20 доп. 1, 2, 8 

 

МОДУЛЬ 2. ТУРИЗМ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

 

Тема 6.  Становление туризма в новое время.  

План лекции (1 час) 

1. Организованные путешествия в новое время. Феномен массового 

туризма. 

2. Развитие путешествий в ХIХ в. 

3.Влияние торговли на становление и развитие туризма в новое время. 

Литература:  осн.  6, 7, 8, 9, 11, 14, 19 доп. 1, 2, 5, 8 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Феномен массового туризма. 

2. Эволюционные преобразования туристского продукта. 

3. Периодизация развития европейского туризма. 

Занятие 2 

1. Развитие путешествий в ХVII-XVIII вв. 

2. Влияние торговли на становление и развитие туризма в новое 

время. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Провести исследование  и подготовить презентацию «Эволюционные 

преобразования туристского продукта в новое время». 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Великие географические открытия и путешествия 15-16 веков. 

2.Университетский этап в истории развития туризма. 

3.Индустриальный этап  развития туризма. 

Вопросы:  

1. Источники сведений по становлению и развитию туризма в новое 
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время. 

2. Обоснуйте периодизацию развития европейского туризма. 

3. Как происходило развитие путешествий в ХVII-XVIII вв.? 

4. Как торговля оказывала влияние на становление и развитие туризма 

в новое время? 

5. Какие изменения в развитии транспорта сыграли важнейшую роль в 

туризме?  

6. Каким образом промышленная революция повлияла на экономику и 

развитие туризма? 

     
Тема 7.  Развитие международного туризма в XX в.  

и до нашего времени 

План лекции (1 час) 

1. Развитие туризма в XIX –начале XX вв.  

2. Первые туристские организации. 

3. Признаки индустриального развития туризма. 

Литература: осн. 7, 8, 9, 11,14, 15, 18, 20 доп. 2, 5, 7, 8, 9, 10 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Значение научно-технического прогресса для развития туризма 

2. Туристская биография Томаса Кука 

3. Расширение инфраструктуры туризма 

Занятие 2 

1. Признаки индустриального развития туризма. 

2. Возникновение международных туристских организаций. 

3. Факторы развития массового туризма во второй половине ХХ в. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Обработать теоретический и эмпирический материал для написания 

научной статьи  по эволюционным преобразованиям туристского 

продукта в новое время.  

2.Основываясь на статистических данных, определите основные 

направления  развития туризма в XIX - XX вв. 

3.Представить глоссарий на проверку и подготовиться к словарному 

диктанту. 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Научно-технический  прогресс и развитие туризма 

2. Возникновение первых туристских организаций. 

Вопросы:  

1.Какие технические новшества  стимулировали развитие туризма в XIX 
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–начале XX вв.? 

2.Кто впервые использовал паровозы для поездок городской публики за 

город на выставки и ралли? 

3.Когда впервые было дано определение понятия «туризм»? 

4.Кто считается основоположником массового туризма? 

5.Кто является автором первого проекта по экономическому туризму в 

Российской империи 

6.Какая страна является родоначальником и лидером массового 

туризма? 

7. Какие особенности развития туризма в этот период вы можете 

выделить? 

8. Установите, в каких странах развитие туризма в этот период было 

более интенсивным. В чем причина этого? 

9. Соберите материал о возникновении первых туристских организаций. 

10. Назовите признаки  и факторы индустриального развития туризма. 

Тема 8. История становления туризма в Российской империи  

(1777-1917 гг.) 

План лекции (1 час) 

1. Деятельность туристских организаций  в России. «План…» В. 

Генша 

2. Развитие курортного дела в России.  

3. Туристско-экскурсионная деятельность в Российской империи. 

Литература: осн. 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20 доп. 2, 3, 5, 8 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1.Деятельность туристских организаций  в дореволюционной России. 

2.Развитие курортного дела в России.  

3.Туристско-экскурсионная деятельность в Российской империи. 

Занятие 2 

1. Характеристика проблем, осложняющих развитие туризма в России. 

2. Выдающиеся путешествия дореволюционного периода (К.К. 

Ренгартен – 1894-1898 гг.; А.П. Панкратов – 1911-1913 гг.).  

3. Популярные туристские направления в России. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Подготовить презентацию «Развитие путешествий и туризма в 

Российской империи». 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Географические открытия русских путешественников 10-17 вв. 

2.Периодизация развития туризма в России. 
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3.Самодеятельный туризм в Российской империи. 

4.Зарождение и развитие курортного дела. 

Вопросы:  

1. Как назывался курорт, открытый по указу Петра 20 марта 1719 г.?  

2. Раскройте сущность рекреационной и туристско-экскурсионной 

деятельности в дореволюционной России. 

3. Какие историко-культурные объекты регионов пользовались 

интересом туристов в дореволюционный период? 

4. Когда и где на территории Российской империи был создан первый 

альпийский клуб? 

5. Кто был первым организатором экскурсионной работы с детьми в 

советской России? 

6. Где и когда на территории Российской империи была создана первая 

туристская фирма?  

7. В каком году было создано ялтинское бюро Крымско-Кавказского 

горного клуба? В чем заключалась его деятельность? 

 

Тема 9. История развития туризма в СССР (1917-1991 гг.) 

План лекции (1 час) 

1. Деятельность туристских организаций в  СССР.  

2.  Возрождение и развитие туристского хозяйства в послевоенный 

период. 

3.Основные проблемы туристской отрасли в советский период. 

Литература:  осн. 9, 11, 12, 15, 18 , 19, 20 доп. 2, 5, 6, 8 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

 Занятие 1 

1. Деятельность Общества пролетарского туризма и экскурсий.  

2. Создание открытого акционерного общества «Советский турист» 

(1928 г.).  

3. Создание структуры Советов по туризму и экскурсиям. 

Занятие 2 

1.Включение туризма в единую всесоюзную спортивную классифи-

кацию (1949г.) 

2.Развитие детско-юношеского туризма в СССР. 

3. Туристское движение СССР в 70 - 80 -ые годы XX века. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Подготовить групповые научные проекты на следующие темы:  

«Периодизация развития туризма в России»; «Самодеятельный туризм в 

СССР», «Курортное дело в СССР»; «Экскурсионный туризм в СССР», 

«Основные проблемы советской системы туризма». 
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Задания для СРОП 

Защита и оппонирование групповых научных проектов. 

Вопросы:  

1. Когда в СССР было создано акционерное государственное 

общество «Советский Турист»? 

2. В каком году Российское общество туристов было переименовано в 

Общество пролетарского туризма РСФСР и кто его возглавил? 

3. Кто и когда первым в СССР написал и издал книгу «Горный 

туризм»? 

4. Кто и когда руководил первыми в СССР курсами инструкторов 

горного туризма на Центральном Кавказе? 

5. Какая организация выступила первым инициатором массового 

туризма в СССР? 

6. Составьте таблицу с указанием туристской рекреационной 

специализации союзных республик СССР. 

7. Изучите основные законодательные акты СССР по развитию 

внутреннего туризма. 

 

МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

Тема 10. История становления и развития туризма в Казахстане с 

древности до наших дней 

План лекции (1 час) 

1. Причины и мотивы путешествий на  территории Казахстана в 

древности и средневековье. 

2. Великий Шелковый путь и его значение для развития туризма. 

3.Организованные путешествия на территории Казахстана в период 

вхождения в состав России (1731-1917 гг.) 

Литература: осн. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 доп. 1, 4, 7, 8, 9, 10 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 

1. Причины и мотивы путешествий на  территории Казахстана в 

древности и средневековье. 

2. Накопление  географических знаний о Казахстане в ходе торговых и 

дипломатических контактов. 

3.Казахстанский участок Великого Шелкового пути. 

Занятие 2 

1.  Зарождение и развитие  туризма на территории Казахстана. 

2. Организованные путешествия в Казахстане до 1917 г. 

3. Путешествие А. Джангильдина – казахстанского Марко Поло. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  
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1.Изучить влияние ландшафтно-географической среды и социально-

политической обстановки на организацию туристской деятельности и  

составить тестовые вопросы 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Древние дороги и знаменитые торговые пути. Великий шелковый 

путь. 

2.Древнекитайские путешественники. «Дорога благовоний».  

3.Путешествие А. Джангильдина – казахстанского Марко Поло 

Вопросы:  

1.Какие факторы стимулировали организацию целенаправленных 

путешествий в дренвности? 

2. Как называлась  книга известного путешественника Страбона?  

3. Составьте таблицу с указанием городов и стран, вовлеченных в 

торговлю на Великом шелковом пути. 

4.На какой период была рассчитана программа Олимпийских игр в 

древней Греции ? 

5.Когда и кто из исследователей назвал глобальную торгово-

транспортную коммуникацию древности Великим Шелковым путем? 

7. Какой фактор более всего стимулировал развитие организованных 

путешествий в древней Индии и Китае? 

8.Назовите автора первого дошедшего до нашего времени описания  

Великого Шелкового пути 

9.Кто из ученых Казахстана впервые посетил и оставил описание 

загадочной Кашгарии? 

10. Найдите и обобщите информацию о путешествиях А. 

Джангильдина в начале ХХ века. 

 

Тема 11. История становления и развития туризма в Казахстане с 

древности до наших дней 

План лекции (1 час) 

1. Советский период развития туризма в Казахстане.  

2. Деятельность В.М. Зимина и других организаторов туризма в 

довоенный период. 

3. История развития и достижения спортивного туризма в 

Казахстане.  

Литература: осн. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 доп. 1, 4, 7, 8, 9, 10 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

Занятие 1 
1. Развитие туризма в советский период. Профсоюзный туризм. 

2. Развитие краеведения и экскурсий в Казахстане. Включение 

маршрутов по Казахстану в союзный реестр. 
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3. История развития и достижения спортивного туризма в 

Казахстане.  

Занятие 2 

1. Формирование туристских объектов и лечебный туризм. 

2. Туристское движение в Казахстане на современном этапе. 

3. Развитие детско-юношеского туризма в Казахстане. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Закрепить теоретический и практический материал о зарождении 

туризма на территории Казахстана, выделив основные этапы его 

становления, и составить схему.  

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.  Периодизация развития туризма в Казахстане. 

2. Исторические предпосылки развития туризма в Казахстане. 

Вопросы:  

1. Составьте таблицу «Периодизация развития туризма в Казахстане». 

2. Назовите исторические предпосылки развития туризма в Казахстане. 

3. Кто и когда стал первым мастером спорта по туризму в Казахстане? 

4. Проанализируйте туристское движение в Казахстане в 70 - 80 -е 

годы XX века.  

5. Представьте в виде схемы направления туризма  согласно единой 

всесоюзной спортивной классификации.  

6. Как развивался  детско-юношеский туризм в Казахстане в советский 

период и в настоящее время? 

7. Перспективы развития туризма в РК на современном этапе. 

 

Тема 12. Современное состояние и проблемы развития туризма в 

странах СНГ и Казахстана 

План лекции (1 час) 

1. Основные направления развития современного туризма в странах 

СНГ.  

2.Характеристика проблем, осложняющих развитие туризма в СНГ.  

3.Перспективы развития туризма в СНГ на XXI век. 

Литература: осн. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 доп. 1, 4, 5, 6, 7 

 

План семинарских занятий (1 час) 

Занятие 1 

1. Характеристика состояния туризма в странах СНГ. 

2. Сравнительная характеристика состояния туризма в Казахстане. 

3. Развитие сотрудничества в турбизнесе в странах СНГ. 

Занятие 2 

1.География туризма Российской федерации. 
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2. Развитие туристской индустрии в Белорусии. 

3. Развитие туристской индустрии в странах Средней Азии. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Подготовить сравнительную таблицу   «Проблемы развития туризма в 

странах СНГ и РК» (страна, виды туризма, центры туризма, 

статистические данные, проблемы) 

2.Разработайте тестовые вопросы по теме занятия. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Тенденции развития туризма в странах СНГ в современный период 

2. География культурно-познавательного туризма в РФ 

3.Экскурсионные туры по странам Средней Азии 

Вопросы:  

1. По каким критериям можно  оценить развитие внутреннего и 

выездного туризма в странах СНГ и Казахстане? 

2. Сформулируйте основные задачи для развития и 

совершенствования индустрии туризма.  

3. Какова роль научных исследований  в развитии туристской 

отрасли стран СНГ и РК? 

4. 2014 год был объявлен  Годом развития туризма в странах СНГ. 

Каковы были цели,  задачи и итоги? 

 

Тема 13. Пути повышения эффективности туризма, как 

современного социального явления  
План лекции (1 час) 

1.Понятие социальной эффективности туризма в современном мире.  

2.Возможности повышения экономической и профилактической 

эффективности туризма в мире и РК. 

3.Основные факторы современного развития туризма. 
Литература: осн. 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17 доп. 1, 4, 5, 6, 7 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Значение геополитической обстановки для формирования 

туристских потоков. 

2. Экология современного туризма.  

3. Влияние туризма на социокультурную среду. Культурный туризм в 

современности. 

Занятие 2 

1. Пути повышения эффективности туризма как современного 

социального явления  
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2. Изменения  технологии работы крупных туристских фирм в XXI веке. 

3. Стратегии роста туризма. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Разработайте SWOT-анализ развития туризма в Карагандинской 

области  и РК. 

2.Выделите основные факторы развития туризма в современном мире и 

Казахстане. 

Задания для СРОП 

Вопросы:  

1. Охарактеризуйте значение геополитической обстановки для 

формирования туристских потоков.  

2. В чем состоят положительные и отрицательные аспекты влияния 

современного туризма на социокультурную среду.  

3. Укажите пути развития историко-культурного туризма  в 

Казахстане. 

4. Определите возможности повышения эффективности туризма как 

современного социального явления 

5. Разработайте тестовые вопросы по теме занятия 

 

Тема 14. Основные концепции развития мировой индустрии 

туризма и их значение для Республики Казахстан  
План лекции (1 час) 

1.Анализ прогнозов основных тенденций развития мирового туризма на 

период до 2020 года.  

2.Стратегии роста туризма.  

3.Современная концепция управления жизненным циклом тур продукта. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 17 доп. 5, 6, 7 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1.Анализ прогнозов основных тенденций развития мирового туризма.  

2.Изменения в технологии работы крупных туристских фирм в XXI 

веке.  

3.Взаимосвязи глобальных концепции развития туризма с прогнозами 

долгосрочного развития человека. 

Занятие 2 

1. Стратегии роста туризма.  

2.Новые концепции инвестирования в туризм. 

3. Современные концепции управления жизненным циклом тур-

продукта. 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  
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1.Систематизировать в таблице природные, культурно-исторические 

памятники и достопримечательности РК 

2.Выявите основные стратегии роста туризма согласно нормативным 

документам ЮН ВТО. 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Межправительственные соглашения РК в сфере туризма. 

2.Развитие научных исследований туризма в Казахстане. 

Вопросы:  

1. В чем состоят изменения  технологии работы крупных туристских 

фирм в XXI веке? 

2. Назовите основные направления развития туризма РК в ближайшие 

годы 

3. В каком году Республика Казахстан стала членом ВТО 

4. В каком году был создан государственный орган  по туризму в РК 

5. Разработайте тестовые вопросы по теме занятия. 

 

Тема 15. Обоснование концепции развития индустрии туризма в 

Республике Казахстан  
План лекции (1 час) 

1.Характеристика современной индустрии туризма Казахстана.  

2.Возрождение исторических центров казахстанского участка Великого 

Шелкового пути - основа формирования национальной концепции 

развития туризма.  

3. Интеграция Казахстана в сфере туризма со странами ближнего 

зарубежья. 

Литература: осн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 доп. 5, 6 ,7 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Региональные особенности развития туризма в РК. 

2.Эффективность внутреннего и международного туризма в регионах 

страны. 

3. Проблемы развития турбизнеса в Казахстане. 

Занятие 2 

1.Нормативно-правовая база развития туризма в Республике Казахстан.  

2.Сущность Концепции развития туризма в РК на 2015-2020 гг. 

3. Казахстанский участок Великого Шелкового пути, как глобальный 

туристский объект. 
Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Составить карту-схему основных туристских зон Казахстана и 
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выявить их особенности  

2.Раскрыть содержание и значение  концепции развития индустрии 

туризма в Республике Казахстан. 

3.Составьте тестовые вопросы по нормативным и законодательным 

актам РК  по развитию туризма 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Принятие и эволюция закона «Об основах туристской деятельности в 

РК». Развитие внутреннего туризма в СССР. 

2. 18 Ассамблея  ЮН ВТО в Казахстане.  

3. Значение проведения Азиады, ЭКСПО-2017 для развития туризма в 

РК.  

Вопросы:  

1. Какие нормативные и законодательные акты РК, направленные на 

развитие индустрии туризма в Республике Казахстан вам известны? 

Охарактеризуйте их содержание.  

2. Как вы оцениваете содержание Концепции развития индустрии 

туризма в Республике Казахстан до 2020 года?  

3. Составьте список основных историко-культурных объектов 5 

кластеров, выделенных в концепции развития туризма в Республике 

Казахстан. 
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3. Дворниченко В. В. Развитие туризма в СССР. – М.,1985 

4. Ердавлетов С.Р. География туризма. – Алматы, 2000 

5. Квартальнов В. А. Современные концепции социального туризма. – 
Москва, 2000 

6. Сапрунов В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. – М.,1997 

7. Смыкова М. Р. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг. – 

Алматы, 2006 

8. 100 великих путешественников. Автор-составитель И. А. Муромов. – 

М., 2001.  

9. Хасанов М. Забытая сенсация. Путешествие одинокого путника. 

//Казахстанская правда. 12.09.2000 г.  

10. Яснинский А.Б. Казахстанский Марко Поло. // Вопросы истории, 

археологии Западного Казахстана. № 1. –Уральск, 2008. – с. 133-157 

11. Passport 

12. Базы данных «Закон» 

13. ЭБС Юрайт 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения первого рубежного контроля 
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1. Закон «О туристической деятельности в РК» 

2. Понятие туризма как социального феномена.  

3. Понятие внутреннего и международного туризма. 

4. Дайте характеристику основным социальным функциям туризма. 

5. Первые элементы путешествий в первобытном  обществе.  

6. Три этапа общественного разделения  труда.  

7. Начало организованных путешествий человека по суше и воде. 

8. История возникновения туризма в древности. 

9. Развитие туризма в средневековье. 

10. Взаимосвязь понятий «туризм» и «путешествие». 

11. Организованные путишествия в древности в сочинении Геродота 

(Vв. до н.э) 

12. Организованные путешествия в древности в источниках Страбона 

(63 -20 гг. до н.э) 

13. Достоверные данные о первых организованных путешествиях 

Клавдия Птоломея (Vв. до н.э) 

14. Походы А.Македонского (330-323г.г до н.э) и накопление  историко-

географических знаний. 

15. Наиболее известные путешествия средневековье. 

16. Великие географические открытия и первые проекты туризма. 

17. Путешествие и великие геошграфические открытия в XV-XVIII вв. 

18. История открытия  Америки. 

19. Развитие туризма в XIX-XX вв. 

20. Первые туристские организации и проекты по экономическому 

туризму. 

21. История путешествеников Запада XIX века. 

22. Арабские путешественники средневековья. 

23. Путешественики Запада и Востока. 

24. Что вы знаете о древних путешествиях викингов. 

25. Назовите известные путешествия до периода великих 

географических открытий. 

Вопросы для проведения второго рубежного контроля 

1. Развитие междунеродного туризма в пер. пол. XX века. 

2. Начало становление массового туризма в мире. 

3. Развитие туризма  после первой мировой войны. 

4. Развитие туризмав после второй мировой вайны. 

5. Какое отличие между конвейерным и дифференцированным 

туризмом. 

6. Создание международных туристских организаций. 

7. Основные тенденции развития мирового туризма в XX в. 

8. История становления туризма в Росии (1777-1917 гг.) 

9. Создание первых туристских организаций в России. 

10. Создание туристских обществ на Кавказе. 
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11. Первые курорты России (Ялта, Юрмала и др.)  

12. Туризм в СССР. Общество пролетарского туризма. 

13. Туристское движение СССР в 70-80 годы XX века. 

14. История становления туризма в Казахстане.  

15. Казахстанский участок Великого Шелкого пути. 

16. Советский период развития Казахстанского туризма. 

17. Современное состяние туризма в странах СНГ и Казахстана. 

18. Мировой туризм и закономерности его развития. 

19. Основные концепции мирового туризма.  

20. Индустрия туризма в Казахстане. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Кто из русских туристов совершил первое кругосветное путешествие 

на велосипеде   

2. Период в годы Великой Отечественной войны осуществлялась 

подготовка горных стрелков и инструкторов горной подготовки для 

частей Советской Армии  

3. Кто впервые назвал глобальную торгово-транспортную 

коммуникацию Великим Шелковым путем  

4. Дайте определение понятию «социальный туризм» 

5. Год создания ВТО   

6. Что из перечисленного относится к одной из социальных функций 

туризма  

 

7. Максимально положительный эффект на экономику Казахстана 

оказывает туризм  

8. Из стран СНГ вошла в десятку ведущих принимающих стран по 

числу туристских прибытий в 2000г.  

9. Определение понятию инвестирования в туризме   

10. Река Сырдарья в работах Страбона  

11.  Какой  фактор более всего стимулировал развитие 

организованных путешествий в Древнем Китае  

12. Кто из ученых нового времени изготовил самый старый глобус, 

дошедший до наших дней  

13. Дайте определение термину «путешествие» 

14. Первые целенаправленные путешествия человека по Земному шару с 

познавательными целями  

15. Изобретения стимулировали развитие туризма в 19 веке   

16. Впервые использовал паровозы для поездок городской публики за 

город на выставки и ралли   

17. Когда в СССР было создано акционерное государственное общество 

«Советский Турист»   

18. Когда на территории Российской Империи было создано первое 

экскурсионное бюро   
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19. Первый мастер спорта по туризму в Казахстане   

20. Сборная команда Казахской ССР заняла 3-е место на этапе «Техника 

движения и страховки на переправе» на первом всесоюзном слете 

горных туристов  

21. Страна - лидер по доходам от международного туризм в 2017г.  

22. Важнейшие сегменты мирового туристского рынка 2000-2020г.г. 

наиболее перспективные для РК   

23. Права и обязанности туристов на территории РК регулируются   

24. Определение понятию «массовый конвейерный туризм»   

25. Международный день туризма отмечается    

26. Социальная функция туризма реализуется только природными 

ресурсами   

27. Под термином «аттрактивность» в туризме понимается    

28. Максимальный отрицательный эффект на экономику Казахстана 

оказывает выездной туризм   

29. Республика Казахстан стала членом ВТО   

30. Основное направление развития туризма РК в ближайшие годы.  

31. Определение понятию инвестирования в туризме   

32. В словаре какого государства впервые дано определение понятия 

«туризм»  

33. .Фактор максимально стимулировал развитие организованных 

путешествий в Древнем Египте   

34. Впервые в Казахстане была открыта республиканская детская 

экскурсионно-туристская станция   

35. Первые целенаправленные путешествия человека по земному шару с 

познавательными целями  

36. Кого в истории древнего мира можно считать  первым 

организованным путешественником   

37. Выберите правильное определение понятию «туроператор»  

38. Изобретения стимулировали развитие туризма в 19 веке  

39. Первым в СССР написал и издал книгу «Горный туризм»   

40. Бюро международного молодежного туризма «Спутник» при ЦК 

ВЛКСМ  

41. Определение современная социальная роль туризма  

42. На территории Российской империи был создан первый альпийский 

клуб   

43. Когда и кем организован первый зарегистрированный туристский 

поход по тропам Заилийского Алатау     

44. Когда в Казахстане было создано Туристско-экскурсионное 

управление  

45. Важнейшие сегменты мирового туристского рынка 2000-2020 гг. 

наиболее перспективные для РК   
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46. Когда был принят закон РК «Об охране и использовании историко-

культурного наследия». 

47. Право на ведение хозяйственной деятельности в туризме дает   

48. Что способствовало зарождению массового туризма  

49. Дайте определение понятия «массовый туризм»   

50. Наиболее известные путешественники средневековья   

51. Когда состоялись походы А. Македонского в Среднюю Азию  

52. Первые целенаправленные путешествия человека  

53. Первое кругосветное туристское путешествие  

54. Когда в СССР было создано акционерное государственное общество 

«Советский Турист»  

55. Бюро международного молодежного туризма «Спутник» при ЦК 

ВЛКСМ  

56. Первый председатель Русского географического общества   

57.  Когда впервые в Казахстане была создана детская экскурсионно-

туристская станция  

58. К какому периоду относят зарождение туризма в Казахстане  

59. Страна – лидер по доходам от международного туризма в 2017 г. 

60. Страна, замыкающая первую пятерку ведущих принимающих стран 

по числу туристских прибытий в 2017 г.   

61. Граждане страны дальнего зарубежья больше всего посещали 

Казахстан с целью туризма в 2017 г.  

62. Когда состоялась 1-я Конференция ООН по туризму и путешествиям  

63. Официальными языками ВТО являются   

64. Дайте определение понятия «международный турист» 

65. Основное направление развития туризма в РК в ближайшие годы   

66. Из названных городов был создан знаменитый музей прообраз 

современных музеев  

67. В истории туризма отмечен как первый ученный путешественник и 

«отец истории»  

68. Устав ВТО вступил в силу   

69. Из перечисленного признак, относящийся к понятию туризм  

70. Факторы обусловили организацию первых целенаправленных 

путешествий человека  

71. Выберите правильное определение понятию «туроператора»  

72. Изобретения, которые  стимулировали развития туризма в 19 веке  

73. Когда в СССР было создано акционерное общество «Советский 

Турист»  

74. Когда было создано бюро международного молодежного туризма 

«Спутник» при ЦК ВЛКСМ  

75. В чем слстоит  социальная роль туризма  

76. Мифы, отражающие морские путешествия Древней Греции  

77. Основоположник массового туризма  
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78. Главная социальная цель туризма   

79. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта  при Совете 

Министров СССР включил туризм в Единую всесоюзную спортивную 

классификацию  

80. Первый мастер спорта по туризму в Казахстане   

81. Ученый Казахстана, который  одним из первых поведал миру о 

загадочной Кашгарии  

82. Цифры фактических туристских прибытий в мире по 2014 г. 

83. Доля Европы по международным туристским прибытиям в 2014 

году   

84. Понятие «география туризма»  

85. Фактор, который  максимально стимулировал развитие 

организованных путешествий в Древнем Египте  

86. Известный путешественник и исследователь, предшественник 

Геродота и Страбона  

87. Автор первого проекта по экономическому туризму в Российской 

империи   

88. Родоначальник и лидер туризма второй половины 19 века   

89. В каком году Екатерина II открыла эпоху ознакомительных 

путешествий по России  

90. Какие изобретения стимулировали развитие туризма в 19 веке   

91. Страна-лидер по доходам от международного туризма в 2017 году   

92. В какой стране в 1857 году возник первый альпийский клуб  

93. Странники в Древней Руси назывались паломниками  

94. Когда был создан Центральный совет по экскурсиям и туризму 

(ЦСТЭ)   

95. Главная задача АО «Советский турист» 

96. Кто организовал  первое кругосветное путешествие  

97. Первым в научной литературе уточнил понятия «туристская 

география» и «география туризма», ввел в обиход географической 

литературы термин «туризм»  

98. В истории туризма отмечен как первый ученик путешественник и 

«отец истории»  

99. Первым из великих путешественников проложил морской путь из 

Европы в Америку через Атлантику  

100. Автор первого путеводителя по Кавказу  

101. Каким документом регламентировалась деятельность санаторно-

курортных учреждений в СССР в первые годы советской власти  

102. Когда была построена турбаза «Горельник»  

103. Важнейшие сегменты мирового туристского рынка 2000-2020 гг., 

наиболее перспективные для РК   

104. Какие международные организации сыграли серьезную роль в 

развитии научных исследований в области туризма  
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105. Определение миграций как вида туризма 

106. Какой фактор более всего стимулировал развитие организованных 

путешествий в Древнем Китае  

107. Иследователь нового времени, который  изготовил самый старый 

глобус, дошедший до наших дней  

108. Автор «Хождения за три моря»   

109. Факторы, которые обусловили организацию первых 

целенаправленных путешествий человека  

110. Известный исследователей Кавказа, был активным членом первого 

российского альпинистского клуба  

111. Исследователь, который  назвал глобальную торгово-

транспортную коммуникацию Великим Шелковым путем  

112. Как характеризуется туристское движение первой половины XX в.   

113. Когда в СССР стали создаваться экскурсионные станции   

114.  Впервые в Казахстане была создана детская экскурсионно-

туристская станция  

115. Когда был создан знаменитый Мусейон — прообраз современных 

музеев  

116. Дайте определение термину «географии туризма» 

117. В какой  период пользовались особой популярностью «гранд-

туры»   

118. Книга известного путешественника Страбона  

119. Когда был принят устав ВТО  

120. Когда был создан Международный союз официальных туристских 

организаций (МСОТО) 

121. Цель создания  бюро международного молодежного туризма 

«Спутник» при ЦКВЛКСМ   

122. Когда в Казахстане было создано  туристско-экскурсионное 

управление (ТЭУ) 

123. Граждане какой страны больше всего посещают Казахстан с целью 

туризма  

124. Дайте определение понятия «внутренний туризм»  

125. Программа Олимпийских игр была рассчитана  

126. Когда Петр 1 совершил свое первое путешествие по Европе  

127. Кому принадлежит идея первого в истории «ланча делового 

человека»  

128. Когда было принято решение отмечать 27 сентября как Всемирный 

день туризма  

129. Что такое мировой рынок туризма  

130. Первый всесоюзный туристский маршрут   

131. Кто руководил первыми в СССР курсами инструкторов горного 

туризма на Центральном Кавказе  
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132. Когда в Казахстане была открыта Республиканская детская 

экскурсионно-туристская станция  

133. Когда был создан Международный туристский Альянс  

134. Кто ввел термин экотуризм  

135. Какие факторы стимулировали организацию целенаправленных 

путешествий во втором тысячелетие до н.э. 

136. Фактор, который  более всего стимулировал развитие 

организованных путешествий в Древней Греции  

137. Исследователь СНГ, который  сформулировал четыре основных 

этапа всеобщей истории туризма   

138. Когда в России была введена единая классификация гостиниц по 

категориям от 1 до 5 звезд  

139. Первые целенаправленные путешествия человека по земному шару 

с познавательными целями  

140. Фактор более всего стимулирующий развитие организованных 

путешествий в Древнем Китае  

141.  Автор первого дошедшего до нашего времени описания Великого 

Шелкового пути   

142. Ведущий теоретик туризма в первой половине тридцатых годов 

ХХ в.  

143. Значение путешествия Марко Поло для европейцев  

144. Фамилия первого председателя Русского горного общества   

145. Кто является автором разработки первого проекта по 

экономическому туризму в Великобритании   

146. Регион, который по прогнозам выйдет на первое место по 

прибытию туристов 2020 году  

147. Инициатор массового туризма в СССР  

148. Автор книги «История Семиреченского казачьего войска»  

149. Государственный орган  по туризму в Казахстане  

150. Когда на территории Российской Империи было создано первое 

экскурсионное бюро   

151. Основная цель изучения истории туризма в древний, 

средневековый и новый периоды истории человечества  

152. В чем заключается  социальная ценность туризма   

153. Какая из естественных потребностей человека относится к туризму   

154. Какая социальная функция туризма реализует только природными 

ресурсами  

155. Дайте определение термину "путешествие"  

156. Предмет изучения истории туризма  

157. Чем определяется современная социальная роль туризма  

158. Что является показателем эффективности туризма  

159. Основная цель изучения истории туризма в древний, 

средневековый и новый периоды истории человечества  
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160. Сущность первого разделения человеческого труда. 

161. Какие факторы стимулировали организацию целенаправленных 

путешествий во 2 тысячелетии до н.э. 

162. Назовите город, где было построено одно из «семи чудес света» - 

Фаросский маяк  

163. Последствия восточного похода Александра Македонского, 

которые  способствовали дальнейшему развитию организованных 

путешествий   

164. Первый ученый путешественник и «отец истории»  

165. Наиболее известный путешественник средневековья 

166. Торгово-транспортная артерия, которая является в настоящее 

время глобальным туристским объектом  

167. Назовите год разработки первого проекта по экономическому 

туризму в Российской империи   

168. Назовите автора и год разработки первого проекта по 

экономическому туризму в Великобритании  

169. Кто первым из великих путешественников проложил морской путь 

из Европы в Америку через Атлантику  

170. Исследователь Северной Америки открывшей для европейцев 

Большой каньон реки Колорадо  

171. Какие изобретения стимулировали развитие туризма в 19 веке  

172. Факторы, повлиявшие на становление массового туризма после 

первой мировой войны  

173. Кто организовал первое кругосветное туристское путешествие  

174. Кто из европейских исследователей положил начало открытию 

Америки  

175. Когда состоялся первый конгресс Международного союза 

официальных организаций по пропаганде туризма  

176. Когда состоялась первая Конференция ООН по туризму и 

путешествиям  

177. Назовите первую международную туристскую организацию  

178. Назовите известного исследователя Кавказа был активным членом 

первого российского альпинистского клуба  

179. Назовите руководителя команды казахстанских туристов, которая 

заняла призовое место в первом Чемпионате СССР по туризму 

180.  Важнейшие сегменты мирового туристского рынка 2000-2020 гг. 

наиболее перспективные для РК   

181. Цифра прогнозируемых туристских прибытий в мире к 2020 г. 

182. В чем состоит главная причина низкого объема инвестиций в 

сферу туризма Республики Казахстан. 

183. Вид транспорта, который  является приоритетным для развития 

туристской индустрии Казахстана. 
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184. Основной фактор, определяющий уровень посещаемости 

Казахстана иностранными туристами. 

185. Основное направление развития туризма РК в ближайшие годы. 

186. Руководитель первых в СССР курсов инструкторов горного 

туризма на Центральном Кавказе  

187. Когда Российское общество туристов было переименовано в 

Общество пролетарского туризма РСФСР и кто его возглавил  

188. Основной фактор, негативно влияющий на развитие туризма в 

Казахстане   

189. Кто и когда стал первым мастером спорта по туризму в Казахстане   

190. Когда впервые в Казахстане была проведена краеведческая 

конференция учителей-краеведов  

191. Когда впервые в Казахстане была создана детская экскурсионно-

туристская станция 

192. Фактор более всего стимулировавший развитие организованных 

путешествий в Древней Греции  

193. Фактор более всего стимулировавший развитие организованных 

путешествий в древнем Риме  

194. Главная дошедшая до нас книга известного путешественника 

Страбона (64-63 до н.э. - 23-24 н.э.) 

195. Античный астроном, который изобрел градусную сетку карты мира 

и заложил основы научной картографии  

196. Ученый нового времени изготовил самый старый глобус, 

дошедший до наших дней  

197. Когда в СССР были введены инструкторские звания по туризму и 

как они назывались  

198. Кому из итальянских астрономов конца 15 века приписывают идею 

короткого западного пути из Европы в Индию   

199. Где в годы Великой Отечественной Войны осуществлялась 

подготовка горных стрелков и инструкторов горной подготовки для 

частей Советской Армии?  

200. Какое количество международных туристов приняли участие в 

EXPO 2017  
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